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Отчет по воспитательной работе за 2016-2017 учебный год
1. Организационная структура воспитательной работы.
Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Под
воспитанием
студентов/курсантов
следует
понимать
целенаправленную деятельность преподавателей, ориентированную на
создание условий для развития духовности студентов/курсантов на основе
общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в
жизненном
самоопределении,
нравственном,
гражданском
и
профессиональном становлении; создание условий для самореализации
личности.
Процесс воспитания в ВУЗе идет по двум направлениям:
1. через учебный процесс – во время аудиторных занятий;
2. через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время
студента и преподавателя.
Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной
работы в ВУЗе принадлежит структуре управления воспитательным
процессом в ОИВТ. Она включает в себя: Совет ОИВТ, воспитательный
отдел (педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования,
организационно-воспитательный отдел, педагог-психолог, социальный
педагог,
концертмейстер,
руководитель
физвоспитания),
деканов,
заведующих отделениями, кураторов, классных руководителей и
студенческий актив (студенческий совет, старшинский совет)
Непосредственно ответственны за организацию и проведение
воспитательной работы в ОИВТ:
- заместитель директора по воспитательной и социальной работе,
который осуществляет общее руководство и координацию воспитательной
деятельности в ВУЗе;
- деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность
которых направлена на повышение общей активности обучающихся,
вовлечение их в социально-значимую деятельность;
- организационно-воспитательный отдел, деятельность которого
направлена на повышение дисциплины в курсантской среде, соблюдение
правил ношения форменного обмундирования, воспитание будущих
командиров флота;
- классные руководители и кураторы учебных групп, деятельность
которых направлена на личностное становление будущих специалистов,
обеспечение эффективной адаптации студентов/курсантов к условиям ВУЗа.

- Важную роль в структуре воспитательной деятельности в институте
играют педагоги-организаторы. Работа педагогов направлена на поиск,
поддержку и развитие творчески одаренной молодёжи. Привлечение
студенчества
к
участию
в
художественной
самодеятельности,
совершенствование форм и методов проведения досуга, повышение уровня
проводимых культурно-массовых мероприятий и исполнительского
мастерства членов творческих коллективов.
- Существенное место в системе воспитательной работы института
занимает библиотека и музей ОИВТ.
В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали
тематические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили
совместно с музеем массовые мероприятия, направленные на воспитание
патриотизма и нравственности в студенческой/курсантской среде,
разрабатывали сценарии и проводили тематические классные часы в
соответствии с Планом воспитательной работы.
Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно
представить в виде схемы.
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2.
Планирование, контроль мероприятий, направленных на
воспитание
Планирование, организация и реализация воспитательной работы
строится в соответствии содержанием и требованиями законодательства
Российской Федерации в области образования, целевых программ:
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», «Основы государственной молодежной политики Российской

Федерации на период до 2025 года», «Рекомендации по организации и
проведению воспитательной работы в подведомственных Росморречфлоту
ВУЗах», актов субъектов Российской Федерации, Устава СГУВТ, локальных
актов ОИВТ.
Разработан стандарт менеджмента качества филиала по воспитательной
работе. В соответствии с этими документами составляется Годовой план по
воспитательной работе. Контроль осуществляется со стороны Совета ОИВТ
и заместителя директора по воспитательной и социальной и СР. В конце
каждого учебного года структуры, осуществляющие воспитательный процесс
в ВУЗе составляют отчеты о проделанной работе, все отчеты сводятся в
единый отчет по воспитательной работе филиала за учебный год.
3.
Материальная база для проведения воспитательной работы
Для проведения воспитательной работы эффективно используется
материально-техническая база ОИВТ:
- музей;
- читальный зал ;
- актовый зал;
- тренажёрный зал;
- спортивный зал;
- спортплощадки;
- лыжная база;
- оркестровая;
В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства,
способствующие проведению культурно-массовых мероприятий:
- спортивный инвентарь;
- электро-музыкальные инструменты, акустическая система,
микшерный пульт, усилитель мощности, радиомикрофоны, музыкальные
центры, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий,
мультимедийные проекторы, компьютеры;
- духовые инструменты.
4.
Физическое развитие
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
студентов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей
учебно-воспитательного процесса ОИВТ.
4.1 Секции
В течение учебного года в ВУЗе работало 8 спортивных секций и 1
группа здоровья (преподаватели, сотрудники). Организация работы
спортивных секций по видам спорта и количество посещающих секции
можно увидеть в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Секции
№
Секция (по видам спорта)
1
волейбол
2
баскетбол (на общественных началах)
3
лыжный спорт
4
пауэрлифтинг
5
гиревой спорт
6
настольный теннис
7
полиатлон
8
шахматы
9
группа здоровья преподавателей
сотрудников

Состав
16
12
16
26
12
15
16
8
и

12

4.2 Спортивные сооружения
В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для
баскетбола, гандбола, мини-футбола, гимнастический городок), лыжная база
на 100 пар лыж, игровой зал 26х12, лыжная база для секции полиатлона,
тренажерный зал, теннисный зал на 6 столов.
Оборудованы две раздевалки (по 16 м2 каждая); оборудован склад
водно-спортивной лаборатории; построен эллинг для хранения ялов и весел.
Ежегодно создается лыжная трасса, оборудуется трасса для кросса.
Все это в исправном, рабочем состоянии и используется
студентами/курсантами для проведения учебных занятий и секционной
работы.
5.
Участие в соревнованиях, достижения
Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских и
календарных встречах, соревнованиях района, города, области, страны.
В 2016-2017 учебном году ОИВТ занял VI место в Областной
Спартакиаде ССУЗов (34 учебных заведений, 17 видов спорта).
Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице 10.2.
Таблица 10.2 - Участие в соревнованиях.
Примечание: участие подтверждено положением о соревнованиях, итоговыми
протоколами или грамотами.
№
1
2
3

Уровень проведения

Всероссийский (кросс
Наций, лыжня России)
Областной
Городской

Состав

Подготовлен в секции

150

150

187
6

187
6

Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были
организованы и проведены спортивные соревнования, наглядно
представленные в таблице10.3.

Таблица 10.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИВТ).

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Название спортивного соревнования

Первенство ОИВТ
по легкой атлетике
27.IV.2017
Первенство ОИВТ по настольному теннису
02.II.2017-06.II.2017
Первенство ОИВТ по минифутболу
(юноши) 11.IV.2017-01.V.2017
Первенство ОИВТ по гиревому спорту
12.II.2017
Первенство
ОИВТ
по
пауэрлифтингу
19.III.2017
Первенство ОИВТ по баскетболу
13.I.2017-30.I.2017
Первенство ОИВТ по волейболу 09.II.201719.II.2017
Первенство ОИВТ по полиатлону (лыжи,
стрельба, подтягивание) 4.II.2017
Первенство
ОИВТ
по
шахматам
12.I.2017-30.I.2017
Первенство ОИВТ по тяжелой атлетике
12.II.2017
«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км.,
дев. – 500 м.) 23.09.2016
«Гонка сильнейших лыжников»
19.II.2017

Спартакиада
предприятий
и
учебных
заведений водного транспорта Омской
области
11.III.2017

Абсо
лютное
число

Процент
от
общего
числа
обучаю
щихся

97

10,3%

54

6,0%

128

14,2%

54

6,0%

54

6,0%

128

14,2%

120

13,3%

48

5,3%

48

5,3%

42

4,7%

36

4,0%

27

3,0%

29

3,2%

Приглашение
участников из
других
учебных
заведений
(организаций)

Летнотехнический
колледж,
колледж
профессиональ
ных
технологий,
Сибирский
профессиональ

14

Осенний праздник футбола по отделениям

96

10,7%

15

Открытые областные соревнования по легкой
атлетике «XV Мемориал Г. Ч. Маковецкого»
10.XII.2016

18

2%

16

Соревнования по лыжным гонкам Областной
Спартакиады ССУЗов
04,12.III.2017

16

1,8%

17

Первенство по футболу среди студентов и
преподавателей ВПО

42

4,7%

18

Первенство по волейболу среди студентов и
преподавателей ВО

42

4,7%

ный колледж
Университет
МВД
Работники
предприятий
речного
транспорта,
Омский
техникум
водного
транспорта
(всего
103
человека)
Учебные
заведения
системы СПО и
НПО города и
области (более
150 человек)
Команды из 22
учебных
заведений СПО
Омской
области (всего
143человек)
Команды
из
21учебного
заведения СПО
Омской
области (всего
128 человек)

В 2016-2017 учебном году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на
соревнованиях различного уровня. Увидеть это можно в таблице 10.4.
Таблица 10.4- Участие в соревнованиях.
Примечание: результаты подтверждены грамотами.
№

1

2
3

Название спортивного соревнования

Уровень
проведения

Открытый Чемпионат и Первенство
Омской области по тайскому боксу. Областной
(Гогебашвили Георгий)
XIII
традиционный
турнир
по
армейскому рукопашному бою, памяти
Областной
Героя России Олега Охрименко
(Скиба Владислав)
Открытый Кубок Федерации КОБУДО Областной

Занятое
место

Где подготовлен
спортсмен

1

В секции по месту
жительства

2

В секции по месту
жительства

2

В секции по месту

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

Омской области
(Баранов Кирилл)
Кубок Омской области по кудо
(Баранов Кирилл)
Первенство Омской области по тяжелой
атлетике
(Гулида Илья)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по пауэрлифтингу
(общекомандный зачет)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по пауэрлифтингу среди юношей,
весовая категория 120 кг
(Скосырский Дмитрий)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по пауэрлифтингу среди юношей,
весовая категория 105 кг
(Гасан Александр)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по пауэрлифтингу среди юношей,
весовая категория 95 кг
(Жуков Денис)
Открытое Первенство Омской области
по легкой атлетике «XVIII Мемориал
Г.Ч. Маковецкого» 60 м
(Кудинов Станислав)
Финальные соревнования XXIV зимнего
областного
спортивно-культурного
праздника сельских обучающихся по
БАСКЕТБОЛУ
(Здоровец Андрей)
Чемпионат и первенство Омской области
по лыжным гонкам 15 км
(Бирюков Иван)
Открытый кубок Омской области по
панкратиону, памяти Взборовского 80 кг
(Скиба Владислав)
Открытый кубок Омской области по
панкратиону, памяти Взборовского 80+
кг
(Скиба Владислав)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по лыжным гонкам
(общекомандный зачет)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по лыжным гонкам,
эстафета 4x5 км
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по лыжным гонкам среди юношей
5 км
(Бирюков Иван)
Областной турнир по силовому экстриму

жительства
Областной

3

В секции по месту
жительства

Областной

3

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

памяти Михаила Алгаш дивизион RAW
(Михайлов Вадим)
Областной турнир по силовому экстриму
памяти Михаила Алгаш народный жим
(Михайлов Вадим)
Областной
Праздник
Севера
соревнования по полиатлону
(Бирюков Иван)
Зимний
Фестиваль
Всероссийского
комплекса
ГТО
(5
ступень)
общекомандный зачет
Спартакиада предприятий и учебных
заведений водного транспорта Омской
области (общий зачет)
Спартакиада предприятий и учебных
заведений водного транспорта Омской
области (челночная эстафета)
Спартакиада предприятий и учебных
заведений водного транспорта Омской
области (настольный теннис )
Спартакиада предприятий и учебных
заведений водного транспорта Омской
области (Перетягивание каната )
Спартакиада предприятий и учебных
заведений водного транспорта Омской
области (биатлонная эстафета)
Спартакиада предприятий и учебных
заведений водного транспорта Омской
области (волейбол)
Российский
смотр
физической
подготовленности в зачет Областной
Спартакиады ССУЗ, комплексный зачет.
(Сухоруков Алексей)
Российский
смотр
физической
подготовленности в зачет Областной
Спартакиады ССУЗ
(общекомандный зачет)
Чемпионат и первенство Омской области
по триатлону среди юниоров
(Бирюков Иван)
Чемпионат и первенство Омской области
по триатлону среди юниоров
(Еланский Денис)
Чемпионат и первенство Омской области
по триатлону среди юниоров
(Фофанов Илья)
Чемпионат
Омской
области
по
полиатлону (летнее троеборье)
(Бирюков Иван)
XIV легкоатлетическая эстафета на
Призы Правительства Омской области
среди учреждений СПО

Областной

1

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по легкой атлетике на дистанции
800 м среди юношей
(Глазов Эдуард)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по легкой атлетике на дистанции
100 м среди юношей
(Кудинов Станислав)
Областная Спартакиада
студентов
СПОУ по легкой атлетике на дистанции
200 м среди юношей
(Кудинов Станислав)
Чемпионат и Первенство Омской
области по дуатлону (Пуц Олег)
Лично-командное
Первенство
и
Чемпионат города Омска по армейскому
рукопашному бою, 80+
(Скиба Владислав)
Открытие зимнего сезона. Соревнования
по лыжным гонкам памяти тренера
Иванова Н.Г..3 км
(Еланский Денис)
Открытое Первенство города Омска по
полиатлону (зимнее многоборье)
(Филимонов Никита)
Открытое Первенство БУ ДО города
Омска
«СДЮСШОР
«ЦЛС»
по
легкоатлетическому кроссу.
(Еланский Денис)
Открытое Первенство БУ ДО города
Омска
«СДЮСШОР
«ЦЛС»
по
легкоатлетическому кроссу.
(Фофанов Илья)
Открытое Первенство БУ ДО города
Омска
«СДЮСШОР
«ЦЛС»
по
легкоатлетическому кроссу.
(Богословский Никита)

Областной

2

В секции филиала

Областной

2

В секции филиала

Областной

1

В секции филиала

Областной

3

В секции филиала

Городской

1

В секции филиала

Городской

3

В секции филиала

Городской

2

В секции филиала

Городской

1

В секции филиала

Городской

2

В секции филиала

Городской

3

В секции филиала

6 Военно-патриотическое воспитание
В 2016-2017 учебном году воспитательным отделом, кураторами,
классными руководителями, работниками библиотеки активно велась работа
по военно-патриотическому воспитанию (проведенные мероприятия
представлены в таблице 10.5)
Таблица 10.5 – Мероприятия по патриотическому воспитанию

№

1.

Название мероприятия

Организационное собрание вновь поступивших курсантов и

Абсол
ютное
число
287

Процент
от
общего
числа
обучающ
ихся
30,2

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

студентов
(вместе с родителями). Встреча с руководством
института. (26.09.2017)
Торжественное построение, посвященное Дню знаний, с
участием представителей работадателей, ветеранов ОИВТ,
преподавателей, родителей.I,II курсы.(01.09.2016)
I курс .Классные часы-Уроки мужества по группам.»О флотской
дружбе и товариществе» Требования
Устава и Правил
внутреннего распорядка по вопросам взаимоотношений между
курсантами. .(01.09.2015)
I курс (на базе 11 классов) –экскурсия в музей ОИВТ, встреча с
ветераном ОИВТ Муравьевой Г. Г. .(01.09.2015)
Встреча курсантов, проживающих в общежитии с командованием
по вопросам проживания и выполнения распорядка дня. Актовый
зал. 123 чел. .(01.09.2015)
Возложение цветов, несение почетного караула у мемориальной
доски выпускнику Омского речного училища, погибшему при
выполнении антитеррористического долга в Чечне И.А.
Сапронову. .(02.09.2015)
Участие в тематической площадке «Наш мир без террора». БПОУ
Омской области «Медицинский колледж» (ул.Дианова, 29
12 чекл. .(02.09.2015)
Участие в митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Совместно с представителями молодежных
общественных
организаций,
ветеранами
военной
и
правоохранительной службы, органов государственной власти.
Парк Победы. 60 чел. .(03.09.2015)
Беседа
«Правила
проживания в общежитии ОИВТ»
Проживающие в общежитии. .(03.09.2015)
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 05-09..09.2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 05-09..09.2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 05-09..09.2016
Ежедневная уборка территории
I курс 05-09..09.2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Александр Маринеско. Жизнь героя или обратная сторона
медали». 07.09.2016
I курс. 46 чел..
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 12-16..09.2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 12-16..09.2016

490

51,6

210

22,1

14

1,5

123

12,9

187

19,7

12

1,3

60

6,3

210

22,1

194

20,4

194

20,4

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

46

4,8

194

20,4

194

20,4

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 12-16..09.2016
Ежедневная уборка территории
I курс 12-16..09.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 12-16..09.2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Посол Империи. Невидимая схватка на краю бездны».
I курс. 46 чел.. 14.06.2016
Беседа «Почему каждый голос важен» I курс, проживающие в
общежитии
.(ДК-1, 4 этаж) 35 чел. 17.09.2016
Беседа «Выборы 2016» I курс, проживающие в общежитии
.(ДК-2, 3 этаж) 12 чел. 17.09.2016
Беседа «Мой голос и моя позиция» Девушки, проживающие в
общежитии 12-чел. 17.09.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 19-23..09.2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 19-23..09.2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 19-23..09.2016
Ежедневная уборка территории
I курс 19-23..09.2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Роковое письмо. Трагическое пророчество». I курс. 46 чел..
22.09.2016
Участие в организации и проведении XV городской Спартакиады
«Спортивный город» в колонне ЦАО г. Омска. ПК и О «Зеленый
остров». Проживающие в общежитии.(ДК-1, 4 этаж) 35 чел.
24.09.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II курс 25-30..09.2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 25-30..09.2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 25-30..09.2016
Ежедневная уборка территории
I курс 25-30..09.2016

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

194

20,4

194

20,4

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

12

1,3

194

20,4

194

20,4

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

46

4,8

35

3,7

368

38,7

194

20,4

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.

Вручение «смертных» медальонов, родственникам погибших
Пряхина М.А., Никоненко Т.Д., Жукова А.Д.;с участием главы
ЦАО г. Омска Дмитриенко А.И., депутата ЗС Омской области,
героя России Перминова Д.С.,; руководителя поискового отряда
«Разведка» Филатовой И.В. Плац ОИВТ ( вынос знамени, гимн
РФ, литературная композиция, выступление приглашенных,
родственников погибших, прохождение торжественным маршем)
I, II курс 236 чел. 27.09.2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Роковое письмо. Трагическое пророчество».
I курс. 46 чел.. 29.09.2016
Открытие Народного музея Славы Омских речников, с участием
ветеранов ОАО «Иртышское пароходство», ОИВТ... Плац ОИВТ
(вынос знамени, гимн РФ, литературная композиция,
выступление ветеранов, прохождение торжественным маршем, с
песней). I, II курс 236 чел. 30.09.2016
Участие в торжественной церемонии закладывания «Капсулы
времени» с посланием студентов техникумов и колледжей
Омской области 2016 года студентам будущего. Омский
авиационный колледж. 7 чел. 30.09.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 03-07..10..2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 03-07..10..2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 03-07..10..2016
Ежедневная уборка территории
I курс 03-07..10..2016
Участие в городском субботнике. 120 чел. 04.10.2016
Концертная программа к «Дню учителя» . 05.10.2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Александр Маринеско. Жизнь героя или обратная сторона
медали». I курс. 46 чел.. . 06.10.2016
Экскурсии в музей ОИВТ.(по графику) I курс 03-07.10.2016.
Просмотр фильма с обсуждением «Смерш» ДК-1 I курс. 40 чел
09.10.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 10-14..10..2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 10-14..10..2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 10-14..10..2016
Ежедневная уборка территории
I курс 10-14..10..2016

236

24,8

46

4,8

236

24,8

7

0,7

368

38,7

194

20,4

-
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40

4,2

120

12,6
0,0

46

4,8

112

11,8

40

4,2

368

38,7

194

20,4

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

51.

52.
53.

54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.

65.
66.

67.
68.

69.
70.

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Александр Маринеско. Жизнь героя или обратная сторона
медали».
I курс. 46 чел..13.10.2016
Экскурсии в музей ОИВТ.(по графику) I курс 10-14.10.2016.
Беседа «Я горжусь своими предками»
II,III курс, проживающие в общежитии
(ДК-2, 3 этаж) 35 чел.
Диспут «Зачем нужны правила».
ДК-1 I курс. 40 чел
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 17-21..10..2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 17-21..10..2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 17-21..10..2016
Ежедневная уборка территории
I курс 17-21..10..2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Замок Осовец».
I курс. 46 чел.. 20.10.2016
Экскурсии в музей ОИВТ.(по графику) I курс 17-21.10.2016.
Беседа «День Единства» I курс, проживающие в общежитии
.(ДК-1) 40 чел. 22.10.2016
Беседа «Россия – многонациональная, многоконфессиональная»
II,III курс, проживающие в общежитии
.(ДК-2, 3 этаж) 35 чел. 22.10.2016
Диспут «В чем сила России». ДК-1 I курс. 40 чел 23.10.2016
Беседа «День памяти сталинских репрессий» II,III курс,
проживающие в общежитии
.(ДК-2, 3 этаж) 35 чел. 23.10.2016
Беседа «Женщины на флоте» ДК-2 Девушки, проживающие в
общежитии 12-чел. 23.10.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 24-28..10..2016
Ежедневные строевые занятия
I курс 24-28..10..2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 24-28..10..2016
Ежедневная уборка территории
I курс 24-28..10..2016
Участие в семинаре «Омск-территория неограниченных
возможностей»
I,II курсы 27.10.2016
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5,7

71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.
81.

82.
83.
84.

85.
86.

Участие в открытом диалоге с кинорежиссером Владимиром
Головневым (факультет культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского) в рамках фестиваля документального кино
«Сибирь» I,II курсы 31 чел. 27.10.2016
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«Два капитана».
I курс. 46 чел. 28.10.2016
Участие в церемонии закрытия IIФестиваля национального кино
«300 лет вместе», посвященного 300-летию
г. Омска II курс 22 чел 28.10.2016
Торжественное мероприятие «Посвящение в курсанты/студенты»
(Вынос знамени, принятие клятвы, вручение «штурвала знаний»,
вручение зачеток), с приглашением работодателей, ветеранов
ОИВТ, представителей Министерства образования Омской
области. Актовый зал ОИВТ. I курс 276 чел. 28.10.2016
Экскурсии в музей ОИВТ. I курс. 24-28..10..2016
Беседа «Россия в современном мире» I курс, проживающие в
общежитии
(ДК-1) 40 чел. 29.10.2016
Беседа «Россия – Родина моя»
II,III курс, проживающие в общежитии
.(ДК-2, 3 этаж) 35 чел. 29.10.2016
Участие в митинге, посвященном памяти политических
репрессий, совместно с Омским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Мемориал»
60 чел. 30.10.2016
Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I, II, III курс 31.10-03..11..2016
Ежедневные строевые занятия
I, II курс 31.10-03..11..2016
Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
31.10-03..11..2016
Ежедневная уборка территории
I курс 31.10-03..11..2016
Смотр форменного обмундирования. Плац ОИВТ
I, II, III курсы. 02.11.2016
Участие в проведении интерактивной программы для
студенческой молодежи «Калейдоскоп культур» - в рамках
празднования Дня народного единства , совместно с БУ ОО
«Центр
патриотического
воспитания молодежи».
БУК
«Областной дом ветеранов» 40 чел. 02.11.2016
Участие в мероприятиях «Россия – это мы!», посвященных Дню
народного единства. Соборная площадь 40 чел. 04.11.2016
Соревнования по баскетболу, волейболу, посвященных Дню
народного единства I,II,III курс, проживающие в общежитии.
35-чел. 05.11.2016
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40

4,2

40
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Беседа «День согласия и примирения, история возникновения
праздника» I курс, проживающие в общежитии
15 чел. 05.11.2016
88. Беседа «Почему мы празднуем День народного единства»
Девушки, проживающие в общежитии
15 чел. 05.11.2016
89. Просмотр и обсуждение фильма «1612. Хроники смутного
времени», проживающие в общежитии
35 чел. 06.11.2016
90. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 07-11..11..2016
91. Ежедневные строевые занятия
I курс 07-11..11..2016
92. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
07-11..11..2016
93. Ежедневная уборка территории
I курс 07-11..11..2016
94. Смотр
форменного
обмундирования.
(вынос
знамени,
прохождение торжественным маршем, с песней)
I, II курс 07.11.2016.
95. Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» (СП ВО),
с
приглашением
работодателей,
ветеранов
ОИВТ,
представителей Министерства образования Омской области.
Актовый зал ОИВТ. I курс 176 чел. 11.11.2016
96. Беседа «Воинская служба – долг или обязанность?»
Ш, II курс, проживающие в общежитии
15 чел. 12.11.2016
97. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 14-19..11..2016
98. Ежедневные строевые занятия
I курс 14-19..11..2016
99. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
14-19..11..2016
100. Ежедневная уборка территории
I курс 14-19..11..2016
101. Просмотр
фильмов-участников
36
международного
студенческого фестиваля ВГИК , посвященного 300-летию
города Омска. Актовый зал.
1 курс- 267 чел 15.11.2016
102. Встреча курсантов и студентов с работниками Областного
военкомата «Родине служить – это почетно!» Актовый зал.
III,IV курсы 264 чел. 15.11.2016
87.
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103. Участие в Юбилейных мероприятиях, по случаю 90-летия
ветерана труда, выпускника Омского училища водников (1944)
Пестеревой Галины Ильиничны, совместно с Администрацией
ЦАО г. Омска. Творческая группа, почетный караул. 12 чел
15.11.2016
104. Встреча с писателем Захаром Прилепиным в молодежной
библиотеке Квартал 5/1 43 чел 17.11.2016
105. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Великая война». 4-6 серия.
I курс. 44 чел.. 17.11.2016
106. Участие в организации и проведении Дня открытых дверей.
Творческая группа, дежурная группа.
24 чел. 18.11.2016
107. К 96-летию ОИВТ. Тематический классный час «Река и
директора», посвященный ветерану ОИВТ, бывшему начальнику
ОКРУ Киселеву Михаилу Павловичу.
СВ-21. 24 чел. 18.11.2016
108. Интеллектуальная викторина «96 лет флоту Прииртышья.»
Проживающие в общежитии
58 чел. 19.11.2016
109. Беседа «Зачем идти служить в армию РФ»
I курс, проживающие в общежитии
30 чел. 20.11.2016
110. Беседа «Плюсы и минусы службы по контракту»
Ш, II курс, проживающие в общежитии
15 чел. 20.11.2016
111. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 21-26..11..2016
112. Ежедневные строевые занятия
I курс 21-26..11..2016
113. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
21-26..11..2016
114. Ежедневная уборка территории
I курс 21-26..11..2016
115. Генеральная репетиция смотра песни и строя I, I,I III курсы
393 чел. 24.11.2016
116. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Великая война». 7-10 серия.
I курс. 44 чел.. 24.11.2016
117. Участие в репетиции реконструкции событий «Битва за
Севастополь»
СМ-21, СВ-23 24.11.2016
118. К 96-летию ОИВТ. Тематический классный час «Путейцыхозяева реки», посвященный ветеранам ОИВТ, Т.А. Колтуновой,
Н.И. Мотовичёвой.
ВП-11, ВП-21. 54 чел. 25.11.2016

12

1,3

43

4,5

44

4,6

24

2,5

24

2,5

58

6,1

30

3,2

15

1,6

567

59,7

360

37,9

-

#ЗНАЧ!

40

4,2

393

41,4

44

4,6

56

5,9

54

5,7

119. Лекция, посвященная 75-летию контрудара советских войск под
Москвой Проживающие в общежитии.
58 чел. 26.11.2016
120. Участие в церемонии возложения венков и цветов, посвященной
Дню памяти погибших на Северном Кавказе. Совместно с
Министерством по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области. Парк им. 30-летия Победы. ЭМ-11,
ЭМ.12. 56 чел. 26.11.2016
121. Беседа «28 панфиловцев» I курс, проживающие в общежитии
30 чел. 27.11.2016
122. Беседа «Битва за Москву»
Ш, II курс, проживающие в общежитии
15 чел. 27.11.2016
123. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 28.11-03..12..2016
124. Ежедневные строевые занятия
I курс 28.11-03..12..2016
125. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
28.11-03..12..2016
126. Ежедневная уборка территории
I курс 28.11-03..12..2016
127. Смотр строя и песни (вынос знамени, оркестр, строевые приёмы).
Плац ОИВТ I, II, III курсы.
СВ-13-I место, СВ-21-I место, ЭМ-31-I место, 28.11.2016
128. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Великая война». 11-13 серия.
I курс. 44 чел.. 01.12.2016
129. Торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня
рождения Маршала Срветского Союза Г.К. Жукова и 75-летию
битвы под Москвой; Музыкальный театр, 1 курс 20 чел.
02.12.2016
130. Участие в тематической программе для студенческой молодежи
«Большие герои малой Родины», в рамках празднования Дня
Героев Отечества.. Омская областная научная библиотека имени
А.С. Пушкина. 40 чел. 02.12.2016
131. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 05-10..12..2016
132. Ежедневные строевые занятия
I курс 05-10..12..2016
133. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
05-10..12..2016
134. Ежедневная уборка территории
I курс 05-10..12..2016
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135. Участие в организации и проведении торжественной церемонии
возложения цветов и венков, посвященной 75-летию начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой к
Вечному огню и памятнику Г.К. Жукову. Совместно с
Министерством по делам молодежи физической культуры и
спорта Омской области.
Парадный расчет. II курс 24 чел. 05.12.2016
136. Обзорная экскурсия в библиотеке им. Пушкина 1 курс 52 чел.
06.12.2016
137. К 96-летию ОИВТ. Тематический классный час «Память души»,
посвященный ветерану ОИВТ Е.Т. Мешкову
ЭМ-22. 22 чел. 06.12.2016
138. К 96-летию ОИВТ. Тематический классный час «Семейные
традиции», посвященный ветерану ОИВТ Г.Г. Муравьевой
СМ-21, СМ-12. 56 чел. 07.12.2016
139. К 96-летию ОИВТ. Тематический классный час «Училище в моей
судьбе», посвященный ветерану ОИВТ М.П. Киселеву
СМ-23, СМ-13. 56 чел. 07.12.2016
140. Видеолекторий, посвященный 120-летию со дня рождения Героя
Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Совместно с Министерством по делам молодежи физической
культуры и спорта Омской области и БУ ОО «Центр
патриотического воспитания молодежи». Актовый зал ОИВТ.
I курс 234 чел 08.12.2016
141. Участие в реконструкции событий «Битва за Севастополь».
Омский медицинский колледж.
СВ-23, СМ-22 48 чел. 08.12.2016
142. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Бессмертный полк».
I курс. 44 чел.. 08.12.2016
143. Участие в организации и проведении Всероссийских
соревнований по легкой атлетике «XVIII Мемориал
Заслуженного работника физической культуры РФ, выпускника
Омского речного училища Г.Ч. Маковецкого. Совместно с БОУ
ДОД Омской области СДЮСШОР. Легкоатлетический манеж
«Сибирский нефтяник». Оркестр, парадный расчет, наградная
группа, Сборная команда - 58 чел. 10.12.2016
144. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I курс 12-17..12..2016
145. Ежедневные строевые занятия
I курс 12-17..12..2016
146. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
12-17..12..2016
147. Ежедневная уборка территории
I курс 12-17..12..2016
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148. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Бессмертный полк».
I курс. 41 чел.. 14.12.2016
149. Торжественное мероприятие, посвященное 96-летию ОИВТ
(оркестр, вынос знамени, выступления ветеранов ОИВТ,
работодателей) 1 курс 232 чел 15.12.2016
150. Участие в организации и проведении торжественного
мероприятия, посвященного 75-годовщине
начала контр
наступления под Москвой. Областная научная библиотека им.
А.С. Пушкина I, II курсы 46 чел. 15.12.2016
151. Участие в организации и проведении финальной части
интеллектуальной игры «Эрудит 2016», посвященной 300-летию
г. Омска. Совместно с Администрацией ЦАО г. Омска. Актовый
зал ПАО «Сбербанк России» (ул .Жукова 4/1). II курс, 20 чел.
15.12.2016
152. Участие в открытии соревнований по боксу на Призы
Губернатора Омской области В.Назарова. Центр едноборств.
СВ-42 20 чел. 15.12.2016
153. Круглый стол комиссии Общественной палаты Омской области
по вопросам культуры, духовно-нравственного развития и
национальных отношений «Омск-300: Послесловие».
IV курс 23 чел. 15.12.2016
154. Ежедневный утренний развод. Подъем флага, доведение
информации различного уровня, прохождение торжественным
маршем, с песней. I, II, курс 19-21.12.2016
155. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 19-21.12.2016
156. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма «Омску
300 лет».
I курс. 43 чел.. 21.12.2016
157. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 16-21.01.2017
158. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 16-21.01.2017
159. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 16-21.01.2017
160. Ежедневная уборка территории
I курс 16-21.01.2017
161. Встреча курсантов 2 курс с представителем общественной
организации «Общее дело» Львом Маздоровым-. Актовый зал.
214 чел. 21.01.2017
162. Презентация «Снятие блокады Лениграда» Ш, II курс,
проживающие в общежитии
15 чел. 21.01.2017
163. Беседа «Дорогами войны» Девушки, проживающие в общежитии
12-чел. . 21.01.2017
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164. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 23-28.01.2017
165. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 23-28.01.2017
166. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 23-28.01.2017
167. Ежедневная уборка территории
I курс 23-28.01.2017
168. Участие в открытии городского конкурса «Команда – 2017.
Энергия города» Кинотеатр «Слава» (ул Фрунзе, 1 корп. 4)
23 чел. 25.01.2017
169. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Блокада».
I курс. 44 чел.. 26.01.2017
170. Областной дом ветеранов. Торжественное мероприятие,
посвященное 73 годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
44 чел. 27.01.2017
171. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 06-11.02.2017
172. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 06-11.02.2017
173. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 06-11.02.2017
174. Ежедневная уборка территории
I курс 06-11.02.2017
175. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Афганский излом».
I курс. 44 чел.. 09.02.2017
176. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 13-18.02.2017
177. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 13-18.02.2017
178. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 13-18.02.2017
179. Ежедневная уборка территории
I курс 13-18.02.2017
180. Участие в митинге и возложении венков и цветов к памятнику
омичам, погибшим за пределами Отечества (ул. Перелёта, д. 1)
Совместно с Главным управлением региональной безопасности
Омской области.
Парадный расчет – 12 чел. 15.02.2017
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181. Участие в торжественном собрании и концерте, посвященным
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Культурный центр УМВД по Омской
области. Совместно с Правительством Омской области, Главным
управлением региональной безопасности Омской области, с
общественными ветеранскими организациями.
I курс – 60 чел. 15.02.2017
182. Подготовка (репетиция) к «Весеннему балу». Совместно с
курсантами Танкового института, летно-технического колледжа,
кадетского корпуса... Колледж ОмГМУ (ул. Петра Некрасова 5) .
Курсанты IV курса,
12 чел. 16.02.2017
183. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Афганский излом».
I курс. 44 чел. 16.02.2017
184. Участие в организации и проведении торжественного
мероприятия «Доблесть и слава во все времена», в рамках
празднования дней воинской памятных дат.. Совместно с
Администрацией ЦАО г. Омска.
I курс – 60 чел. 16.02.2017
185. Посещение концерта, посвященного памяти ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. Александрова – в рамках
фестиваля
патриотической
песни
благотворительного
культурного фонда «Патриот». БУК им. «Красной Гвардии»
I курс, проживающие в общежитии
30 чел. 19.02.2017
186. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 20-22.02.2017
187. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 20-22.02.2017
188. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах) 20-22.02.2017
189. Ежедневная уборка территории
I курс 20-22.02.2017
190. Генеральная репетиция Парада войск Омского гарнизона. Плац
Омского кадетского корпуса.
Парадный расчет 72 чел. 20.02.2017
191. Встреча с ветеранами ВОВ и просмотр кинофильма «28
панфиловцев» ДЦ «Вавилон». 30 чел. 21.02.2017
192. Подготовка (репетиция) к «Весеннему балу». Совместно с
курсантами Танкового института, летно-технического колледжа,
кадетского корпуса... Колледж ОмГМУ (ул. Петра Некрасова 5) .
Курсанты IV курса,
12 чел. 21.02.2017
193. Творческий конкурс «Мужчины вперед!», посвященный Дню
защитника Отечества. .Преподаватели, студенты, курсанты.
Актовый зал ОИВТ 22.02.2017
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194. Участие в Параде войск Омского гарнизона. Соборная площадь.
Парадный расчет 72 чел. Оркестр.22 чел. 23.02.2017
195. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 27.02-04.03.2017
196. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 27.02-04.03.2017
197. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
27.0204.03.2017
198. Ежедневная уборка территории
I курс 27.02-04.03.2017
199. Российская Арктика. Экология, память, цифровые проекты».
Участие в трансляции научно-практической конференции
Президентской библиотеки, г. Санкт-Петербург -в Омском
региональном центре Президентской библиотеки
34 чел. 28.02.2017
200. Участие в ток-шоу «Герои нашего времени». Совместно с
Министерством образования Омской области. 12 чел. 28.02.2017
201. Участие в «Весеннем балу». Совместно с курсантами Танкового
института, летно-технического колледжа, кадетского корпуса...
Колледж ОмГМУ (ул. Петра Некрасова 5) . Курсанты IV курса,
12 чел. 02.03.2017
202. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 06.03-11.03.2017
203. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 06.03-11.03.2017
204. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
06.0311.03.2017
205. Ежедневная уборка территории
I курс 06.03-11.03.2017
206. «Школа дебатов» в библиотеке Пушкина-1 курс, занятие 3.
Краеведческий лекторий В.Л. Кожевин-лекция о начальном этапе
революционных событий в г. Омске,
1 курс. 56 чел. 15.03.2017
207. «Ушаковский бал». Курсанты 1 курса, учащиеся школ г. .Омска
124 чел. 15.03.2017
208. Участие в городском митинге, посвященному воссоединению
Крыма с Россией. Совместно с Администрацией ЦАО Г. Омска.
48 чел. 18.03.2017
209. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 20.03-25.03.2017
210. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 20.03-25.03.2017
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211. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
20.03-25.03.2017
212. Ежедневная уборка территории
I курс 20.03-25.03.2017
213. Встреча с сотрудником Пограничного управления ФСБ России
по Омской области Пятчиным М.А.
IV курс 134 чел. 30.03.2017
214. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 03.04-08.04.2017
215. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 03.04-08.04.2017
216. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
03.04-08.04.2017
217. Ежедневная уборка территории
I курс 03.04-08.04.2017
218. Участие во Всероссийской молодежной акции «Зарядись к
Фестивалю!», посвященной Всемирному Дню здоровья и XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Площадь возле
библиотеки им. А.С. Пушкина.
86 чел. I курс. 07.04.2017
219. Участие в городском митинге «Вместе против террора». Площадь
возле библиотеки им. А.С. Пушкина.
56 чел. ЭМ-11, ЭМ-22. 08.04.2017
220. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 10.04-15.04.2017
221. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 10.04-15.04.2017
222. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
10.04-15.04.2017
223. Ежедневная уборка территории
I курс 10.04-15.04.2017
224. Участие во Всероссийской акции «Волонтёрский космический
забег», посвященной Дню космонавтикм, в рамках дней единых
действий.. Площадь у памятника труженикам тыла (ул. Лизы
Чайкиной, д. 1) 36 чел. 12.04.2017
225. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма «Люблю
смотреть на звёзды…».
I курс. 44 чел..12.04.2017
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226. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма «Люблю
смотреть на звёзды…».
I курс. 44 чел..
227. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 17.04-22.04.2017
228. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 17.04-22.04.2017
229. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
17.04-22.04.2017
230. Ежедневная уборка территории
I курс 17.04-22.04.2017
231. Участие в краеведческом лектории в библиотеке Пушкина,
1 курс.38 чел. 18.04.2017
232. Участие в мастер-классе с кинорежиссером, сценаристом,
актером Владимиром Фокиным. Показ
внеконкурсной
программы в КЦ «Вавилон».
24 чел. 19.04.2017
233. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«У
бездны, на краю».
I курс. 44 чел. 20.04.2017
234. Участие в городском субботнике по графику. Набережная реки
Иртыш.
120 чел. 20.04.2017
235. Участие в городской экологической акции «Open-air-Уборка»,
совместно Департаментом по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска. КСК «Зеленый
остров».
60 чел. 22.04.2017
236. Участие в городской диалоговой площадке «Мысли вслух».
Встреча с капитаном команды КВН «Полиграф Полиграфыч»
Ильей Швецовым .Молодежная библиотека «Квартал 5/1»
18 чел. 22.04.2017
237. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 23.04-29.04.2017
238. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 23.04-29.04.2017
239. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
23.04-29.04.2017
240. Ежедневная уборка территории
I курс 23.04-29.04.2017
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241. Участие в городском субботнике по графику. Набережная реки
Иртыш.
120 чел. 24.04.2017
242. Участие в краеведческом лектории в библиотеке Пушкина,
1 курс.
38 чел. 24.04.2017
243. Участие в городской патриотической акции «Эстафета Памяти».
Передача Знамени Победы студентами ОмГПУ курсантам ОИВТ.
Совместно с Центром по патриотическому воспитанию Омской
области. Ветераны боевых действий, ветераны ОИВТ,
представитель Областного военкомата. Плац ОИВТ. Две
знаменных группы, оркестр,
личный состав I,II курсов. 260 чел. 26.04.2017
244. Участие в городской патриотической акции «Эстафета Памяти».
Передача Знамени Победы курсантами ОИВТ курсантам Омского
автобронетанкового инженерного института. Совместно с
Центром по патриотическому воспитанию Омской области.
Ветераны боевых действий, представитель Областного
военкомата. Знаменная группа. 27.04.2017
245. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма «В июне
41-го».
I курс. 44 чел. 27.04.2017
246. Участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию
171 навигации в Обь-Иртышском бассейне. Творческая группа,
оркестр, парадный расчет
I курса. 160 чел. 28.04.2017
247. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 02.05-06.05.2017
248. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 02.05-06.05.2017
249. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
02.05-06.05.2017
250. Ежедневная уборка территории
I курс 02.05-06.05.2017
251. Участие в праздничном мероприятии, посвященном 72 –
годовщине Великой Победы. КТОС «Амурский». Оркестр,
парадный расчет 1 курс.
68 чел. 03.05.2017
252. Участие во Всероссийском проекте «Поезд Победы» 1 курс.
22 чел. 03.05.2017
253. Участие в патриотической акции «Эстафета Памяти» по
возложению цветов к памятным местам Центрального
административного округа города Омска. Парадный расчет. 20
чел. 03.05.2017
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254. Организация и проведение
мероприятия «Зарница»,
приуроченного к празднованию 72- годовщине Победы в ВОВ.
с воспитанниками БДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад
№ 15»
10 чел. 03.05.2017
255. Участие в открытии выставки «Живая вода», посвященной году
экологии. Омский краеведческий музей.
23 чел. 03.05.2017
256. Участие в проведении городского мероприятия «Маршрут
Победы». Совместно с Департаментом по делам молодежи,
физической культуры и спорта города Омска. Оркестр, парадный
расчёт. 68 чел. 04.05.2017
257. Участие в митинге и возложении цветов к памятнику Г.К.
Жукову, в рамках велопробега «Маршрут Победы»,
посвященного 72-годовщине Победы в ВОВ. Совместно с
Администрацией ЦАО города Омска. Парадный расчёт
20 чел. 04.05.2017
258. Участие в торжественном мероприятии «Солдаты Победы»,
посвященном 72-годовщине Победы в ВОВ.
ДК. им. Малунцева. 21 чел. 04.05.2017
259. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Великая война».
I курс. 44 чел. 04.05.2017
260. Генеральная репетиция парада войск Омского гарнизона.
Соборная площадь. Оркестр, парадный расчёт.
92 чел. 05.05.2017
261. Участие в организации и проведении окружной праздничной
программы «Великий день! Великая Победа!», посвященной 72годовщине Победы в ВОВ. Совместно с Администрацией ЦАО
города Омска.. Оркестр, парадный расчет, две знамённые группы.
54 чел. 07.05.2017
262. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 08.05-13.05.2017
263. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 08.05-13.05.2017
264. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
08.05-13.05.2017
265. Ежедневная уборка территории
I курс 08.05-13.05.2017
266. Проведение праздничного концерта для ветеранов ВОВ и труда.
ГК «Турист». Творческая группа. 12 чел. 08.05.2017
267. Участие в Параде войск Омского гарнизона. Соборная площадь.
Парадный расчёт, оркестр
96 чел. 09.05.2017
268. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
142 чел. 09.05.2017
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269. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Великая война».
I курс. 44 чел.. 11.05.2017
270. Участие в организации и проведении II легкоатлетического
пробега «Неделя бега – Эстафета Памяти», проводимого под
девизом «Гордись своим именем, Улица» и посвященного 72годовщине Великой Победы. Митинг с возложением цветов
Клыпину.
Участники пробега 140 чел. Парадный расчет. 20 чел. 12.05.2017
271. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 15.05-20.05.2017
272. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 15.05-20.05.2017
273. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
15.05-20.05.2017
274. Ежедневная уборка территории
I курс 15.05-20.05.2017
275. Участие в открытии выставки, посвящённой 85-летию
Омского регионального отделения «Союза художников России».
Областная научная библиотека им. А.С. Пушкина.
1 курс, общежитие. 42 чел. 15.05.2017
276. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«28
панфиловцев». I курс. 44 чел. 16.05.2017
277. Краеведческий лекторий «Омск в годы ВОВ». Областная научная
библиотека им. А.С. Пушкина.
1 курс, общежитие. 42 чел. 17.05.2017
278. Участие в организации и проведении Торжественного собрания с
чествованием
общественных
организаций
ветеранов
и
пенсионеров ЦАО города Омска, посвященного 50-летию
ветеранского движения Омской области. Зал органной и
камерной музыки Омской филармонии.
34 чел. 18.05.2017
279. Смотр форменного обмундирования. Плац ОИВТ. Прохождение
торжественным маршем, с песней.
I курс. 19.05.2017
280. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 22.05-27.05.2017
281. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 22.05-27.05.2017
282. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
22.05-27.05.2017
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283. Ежедневная уборка территории
I курс 22.05-27.05.2017
284. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма «Юнга
Северного флота».
I курс. 44 чел. 24.05.2017
285. Участие в организации и проведении интерактивной программы
для студенческой молодёжи «Славянский код», в рамках
празднования дня славянской письменности.. БУК «Областной
дом ветеранов» 20 чел. 24.05.2017
286. Просмотр гала-концерта Регионального этапа Всероссийского
молодёжного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя
Россия!».
. НП ОМЦ «Химик». 30 чел. 24.05.2017
287. Смотр форменного обмундирования. Плац ОИВТ. Прохождение
торжественным маршем, с песней.
I курс. 26.05.2017
288. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 29.05-03.06.2017
289. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 29.05-03.06.2017
290. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
29.05-03.06.2017
291. Ежедневная уборка территории
I курс 29.05-03.06.2017
292. Участие в благотворительной акции Фонда развития Омской
области, посвященной памяти С.И. Манякина. Областной дом
ветеранов. 24 чел. 29.05.2017
293. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение
документально-публицистического
фильма
«Пограничный пес Алый».
I курс. 44 чел. 01.06.2017
294. Смотр форменного обмундирования. Плац ОИВТ. Прохождение
торжественным маршем, с песней.
I курс. 02.06.2017
295. Посещение тематической фотовыставки «Аркаим – страна
городов. Пространство и образы Областная научная библиотека
им А.С. Пушкина.
I курс. 41 чел. 02.06.2017
296. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 05.06-10.06.2017
297. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 05.06-10.06.2017
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298. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
05.06-10.06.2017
299. Ежедневная уборка территории
I курс 05.06-10.06.2017
300. Мероприятия в Областной научной библиотеке
им. А.С.
Пушкина, посвященные дню рождения поэта «Пушкинский день.
День русского языка» 1 курс-общежитие. 06.06.2017
301. Смотр форменного обмундирования. Плац ОИВТ. Прохождение
торжественным маршем, с песней.
I курс. 06.06.2017
302. Репетиция церемонии смены караула на ПОСТУ №1 у вечного
огня в парке Победы. Парадный расчет. 16 чел. 07-08.06.2017
303. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма «Случай
в квадрате 38-80».
I курс. 44 чел. 08.06.2017
304. Краеведческий лекторий библиотека Пушкина-«Казахи омского
Прииртышья»-1 курс.
43 чел. 08.06.2017
305. Участие в акции «Вахта Памяти». Несение почетного караула у
Вечного огня в парке Победы.
13 чел. 12.06.2017
306. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 13.06-17.06.2017
307. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 13.06-17.06.2017
308. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
13.06-17.06.2017
309. Ежедневная уборка территории
I курс 13.06-17.06.2017
310. Смотр форменного обмундирования. Плац ОИВТ. Прохождение
торжественным маршем, с песней.
I курс. 14.06.2017
311. Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и
обсуждение документально-публицистического фильма
«А
завтра была война…». I курс. 44 чел. 15.06.2017
312. Краеведческий лекторий. Областная научная библиотека им.
Пушкина-«Омск- столица Прииртышья»
1 курс. 34 чел. 16.06.2017
313. Ежедневный утренний развод.
Подъем флага, доведение информации различного уровня,
прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II,III курс 19.06-21.06.2017
314. Ежедневные строевые занятия
I, II курс 19.06-21.06.2017
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315. Ежедневная трансляция через громкоговорители патриотических
песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)
19.06-21.06.2017
316. Ежедневная уборка территории
I курс 19.06-21.06.2017
317. Торжественное построение по случаю передачи портрета
бывшего начальника ОРУ, бывшего директора Омского филиала
НИИВТ А.В. Шухова экипажу теплохода «Профессор Шухов».
Плац ОИВТ. Вынос знамени, прохождение торжественным
маршем, оркестр. I курс. 187 чел. 21.06.2017
318. Вручение дипломов выпускникам СПО. Плац ОИВТ,
выступления работодателей, ветеранов, преподавателей. Вынос
знамени, прохождение торжественным маршем, оркестр. 156 чел.
30.06.2017
319. Вручение дипломов выпускникам ВО. Актовый зал ОИВТ,
выступления
работодателей,
ветеранов,
преподавателей.
12.07.2017

-

40

4,2

187

19,7

156

16,4

134

14,1

В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает
ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая во
внимание специфику учебного заведения, особенности контингента
учащихся, ношение военно-морской формы и присутствие некоторых
элементов военного учебного заведения, деятельность воспитательного
отдела направлена на сохранение и приумножение традиций, воспитание в
курсантах гордости за принадлежность к флотскому сословию, любви к
избранной профессии. Торжественные возложения гирлянд памяти, уход за
мемориальными досками и могилами погибших при исполнении воинского
долга, участие в митингах и строевых смотрах воспитывают в курсантах
чувство патриотизма, уважение к подвигу предшествующих поколений.
Аналогичную смысловую нагрузку несут проведенные в течение года
мероприятия и встречи с ветеранами, представителями ветеранских
организаций, организованные на базе Центра исторического наследия
речников и патриотического воспитания, и приуроченные к различным
знаменательным датам. Курсанты, решившие связать свою жизнь с флотом,
уже на первом этапе обучения знакомятся с флотскими традициями, путями
построения
своей
карьеры,
возможностями,
предоставляемыми
университетом, институтом, училищем, военно-морскими учебными
заведениями, военкоматами. Такие общественные организации г. Омска как
Союз ветеранов Афганистана, «Боевое братство», Совет ветеранов ВОВ,
Союз родителей военнослужащих «Память», Омское отделение Союза
писателей России, Омское морское собрание в течение года приглашали
курсантов и преподавателей на свои мероприятия, представители этих
организаций посещали наше учебное заведение. Так, благодаря деятельности
Комитета солдатских матерей, с помощью его председателя Обрывалиной
Октябрины Александровны, была найдена поменявшая место жительства
мама погибшего в Чечне курсанта Игоря Сапронова. Теперь при ее участии, 8

апреля и 13 мая (в день рождения и в день смерти бывшего курсанта)
проводятся мероприятия и классные часы, возлагаются цветы к его
мемориальной доске.
Литературный музей им. Ф.М. Достоевского, историко-краеведческий
музей, музейный комплекс воинской славы, музей им. Врубеля, музей
Просвещения проводили для курсантов и студентов экскурсии, творческие
встречи, литературные вечера. Сотрудничество с городскими музеями
является многолетним и плодотворным, способствует расширению кругозора
молодых людей, повышает их культурный уровень, развивает
познавательный интерес.
Стало хорошей традицией сотрудничество с Омскими центрами
патриотического воспитания. С их помощью мы находим участников боевых
действий в Афганистане и Чечне, других горячих точках.
В 2016-2017 учебном году совместно с Администрацией Центрального
округа, традиционно курсанты института принимают участие в возложении
цветов к памятнику жертвам политических репрессий, ветераны
Центрального округа посетили наш Центр исторического наследия речников
и патриотического воспитания.
Актив Центра и Совет ветеранов (председатель В.А. Савельев)
работают в тесном контакте, организуют в течение учебного года встречи с
ветеранами, помогающими сохранять и более глубоко изучать историю
учебного заведения. 15 декабря, в день рождения речного училища, ежегодно
в музее проводятся тематические экскурсии. Внимание курсантов
акцентируется на судьбах выдающихся выпускников: адмирала флота А.Е.
Орла, вице-адмирала В.Ф. Дорогина, Героя СССР Н.Я. Клыпина, капитана
В.И. Евдокимова и др.
Традиционно проводится цикл мероприятий, посвященных Дню ОИВТ.
Курсанты группы СВ-13 с помощью руководителя музея и классного
руководителя подготовили мероприятие с участием ветерана Г.И. Мариневич
«Музей – зеркало истории училища».
Ветеранам-преподавателям
Г.Г.Муравьевой, Е.Т. Мешкову, Г.В. Провоторову были посвящены классные
часы в группах СВ-12. ЭМ-23, ЭМ-12, СВ-11. О выдающихся выпускниках
писателе-маринисте А.П. Токареве, поэте Т.М. Белозерове, капитанах В.И.
Евдокимове, А.В. Шухове, Ю.И. Шульмане собирали материалы курсанты
групп ЭМ-11, СМ-13, СВ-23, СВ-22, СВ-21. О трагической судьбе первого
директора Омской профессионально-технической школы водного транспорта
И.А. Бовина подготовили рассказ курсанты группы ЭМ-22, ими были
найдены уникальные фотографии того времени. Не осталась в стороне и тема
Великой Отечественной войны. Курсанты групп ЭМ-21, СМ-21 и СМ-22
провели мини-акцию «Бессмертный полк», распечатав фотографии всех
выпускников речного училища, погибших на фронтах и ушедших из жизни в
послевоенное время.
Был создан стенд «Выпускники, которыми гордимся», на котором мы
разместили информацию о 22 выдающихся выпускниках, работавших в
разных отраслях и на флоте и окончивших Омское речное училище в разные

годы. Особый интерес эти сведения вызывают у абитуриентов и гостей, так
как престиж и славу учебному заведению создают его выпускники.
Репортаж обо всех мероприятиях оперативно размещался на сайте
учебного заведения, а также освещался в газете «Лоцман». Торжественно, с
большим успехом прошло заключительное мероприятие, посвященное Дню
ОИВТ 15 декабря 2016 года. Мультимедийная презентация была изготовлена
с помощью курсантов – активистов Центра.
Выпускники разных лет не забывают родное учебное заведение,
помогают музею сохранять флотские традиции. 20 мая 2017 года прошла
встреча выпускников 1977 года. Мероприятие было своеобразной эстафетой
поколений и оказало неизгладимое впечатление на молодых ребят,
избравших профессию речника.
Выпускником Омского речного училища является бывший
Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» И.А. Булава.
В настоящее время он президент Красноярской РОО «Клуб капитанов», член
Союза писателей России. Группа «Поиск» продолжает вести с ним
переписку.
Группа «Поиск» ведет переписку с выпускниками последних лет,
служащими в составе ВМФ России. Это К. Певень – лейтенант на корабле
Береговой охраны, Н. Зверев и В. Копысов служат на атомном ракетном
подводном крейсере «Омск», А.Дудин остался служить по контракту на
авианосце «Адмирал Кузнецов». Недавно вернулся со службы на
Черноморском флоте В. Фадеев, который защищал Крым на большом
десантном корабле «Саратов», имеет медаль. О нем к Дню защитников
Отечества была написана статья в газету «Лоцман», проведен классный час.
Новое поколение курсантов воспитывается на героических примерах своих
предшественников, ребята хотят служить в Вооруженных Силах РФ, для них
это престижная и почетная обязанность.
Особо нужно отметить День воина-интернационалиста. Курсанты
ежегодно становятся участниками городских мероприятий, активисты
Центра готовили торжество в актовом зале. Ведь более 70 курсантоввыпускников, прошли дорогами Афганистана.
7 апреля, в день гибели подводной лодки «Комсомолец», возле
мемориальной доски у Никольского собора традиционно собираются члены
общественной организации «Омское морское собрание», речники и
курсанты, чтобы почтить память моряков и речников, отдавших жизни во
имя Родины. Их имена для нас священны и мы бережно храним экспонаты,
связанные с ними, пополняем экспозиции, общаясь с их друзьями и родными.
Давняя дружба связывает наше учебное заведение с Омским центром
парусного спорта и экипажем яхты «Сибирь». «Малый флот» является базой
для начальной подготовки специалистов речного и морского транспорта,
помогает воспитанию любви к профессии, приверженности к здоровому
образу жизни. Традиционно ребята занимались в Центре парусного спорта,
готовили яхту к походам.

Одним из приоритетных направлений деятельности является
подготовка к празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне. С
первых дней боев на фронте оказались речники. На долю более 30 курсантов
и выпускников Омского речного техникума выпало испытание войной на
прочность. В память об этих событиях курсанты принимали активное
участие в городских мероприятиях: в праздничном параде войск Омского
гарнизона, торжественных церемониях возложения венков и цветов к
памятной доске выпускнику речного училища, Герою Советского Союза Н.Я.
Клыпину, морякам и речникам, погибшим при исполнении воинского и
гражданского долга, горельефу ветерана, генерал-майора милиции Ивана
Алексеева, памятникам маршалу Г.К. Жукову и солдатской матери
Анастасии Ларионовой, мемориальным сооружениям, возведенным в память
о защитниках Отечества, погибших в 1941-1945 годах и в послевоенное
время.
Накануне Дня Победы, 26 апреля, на плацу был проведен митингторжественное построение,
посвященный
участию в
городской
патриотической акции «Эстафета Памяти», на котором была проведена
передача копии Знамени Победы студентами ОмГПУ курсантам ОИВТ.
Мероприятие проводилось совместно с Центром патриотического
воспитания Омской области. Присутствовали ветераны боевых действий,
ветераны ОИВТ, представитель Областного военкомата. Их обращения к
молодому
поколению
были
как
всегда
эмоциональными
и
запоминающимися. Во время митинга была проведена локальная акция
«Бессмертный полк». Ведущие коротко рассказали о подвиге каждого
выпускника речного училища, погибшего во время Великой Отечественной
войны и ушедшего из жизни после нее.
9 мая студенты и курсанты прошли с этими портретами по Соборной
площади города вместе с преподавателями и сотрудниками учебного
заведения, принявшими участие во Всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк».
12 июня , после долгого перерыва курсанты ОИВТ вновь удостоились
чести нести почетный караул на Посту №1 в парке Победы и будут
выполнять эту почетную миссию в течение 2017-2018 учебного года в дни
воинской Славы и дни знаменательных дат (по графику)
Время, которое характеризуется как кризисное, требует от нас новых
подходов к системе воспитания молодого поколения, новой интерпретации
общечеловеческих ценностей. Мы делаем все для того, чтобы донести до
учащихся идеи гуманизма и патриотизма, хотим видеть их не только
наблюдателями, но и созидателями. Эффективность работы отслеживаем,
проводя анкетирование и мониторинг. Образовательно-воспитательная
функция Центра приобретает новое значение, поскольку опирается на
развитие творчества и интеллекта курсантов, их познавательной активности.
Главной целью для нас является воспитание гражданина и патриота
своей страны, формирование у молодежи интереса к прошлому, к культуре
общества, к флотским традициям. Как следствие — формирование в стенах

учебного заведения гармонически развитой, творческой личности, умеющей
найти свое место в жизни.
.
7
Художественная самодеятельность
Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности
рассматривается
в
качестве
важнейшей
составляющей
учебновоспитательного процесса ОИВТ.
7.1 Кружки
В ОИВТ в 2016-2017 г. работали творческие студии и кружки, которые
посещали студенты/курсанты. Направление студий и количество
посещающих их, можно увидеть в таблице10.6.
Таблица 10.6 - Направление студий.
Направление студии
Количество участников
Танцевальный коллектив «Фантазия»
12
Вокальная студии "Сенсация" и "Про17
движение"
Духовой оркестр
34
Студия
ведущих
(художественно12
постановочная группа)
Клуб любителей кино «Cinema»
48
7.2 Участие в смотрах-конкурсах, достижения
В течение года студенты/курсанты участвовали в различных
фестивалях, конкурсах, концертах. Данные об участии представлены в
таблице10.7.
Таблица 10.7 – Перечень мероприятий.
№

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Творческое обеспечение концертной программой,
посвященной Дню города Омска.
Развлекательный центр «Европарк» (6.08.2016).
Шоу-группа «Сенсация»
Торжественное открытие и эстрадно-спортивная
программа праздника, посвященного Городскому
культурно-спортивному празднику «Вело-Омск».
Соборная площадь (26.08.16).
Шоу-группа «Сенсация».
Городская Спартакиада «Спортивный город»
Художественно-постановочная группа,
шоу-группа «Сенсация» (09.08.16)
Торжественное построение и митинг-концерт,
посвященный «Дню знаний»
Художественно-постановочная группа,
шоу-группа «Сенсация», оркестр. (01.09.16)

Абсолютное
число

Процент от
общего
числа
обучающихс
я

7

0,7

9

0,9

9

0,9

256

26,9

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Концертная программа, посвященная Дню Знаний
ДЦ «Современник»- шоу-группа «Сенсация»
(06.09.16)
Концертная программа, посвященная Дню Знаний
ДЦ «Современник»- шоу-группа «Сенсация»
(07.09.16)
Творческое обеспечение программы «Единый
День голосования»- шоу-группа «Сенсация»
(18.09.16)
Торжественное построение – митинг. Вручение
родственникам погибших солдат ВОВ
медальонов. Внос-вынос знамени, прохождение
торжественным маршем. Плац ОИВТ. Оркестр
Концерт ко «Дню пожилого человека»
День Открытия Музея Славы Омских речниковхудожественно-постановочная группа, шоугруппа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия»
(30.09.16)
Окружной
концерт,
посвященный
«Дню
пожилого человека» - шоу-группа «Сенсация»
(01.10.16)
Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои
поздравления» художественно-постановочная группа
шоугруппа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия» (05.10.16)
Музыкальное сопровождение проекта «Я могу»
Омского регионального отделения ВОО
«Молодая гвардия». Аграрный университет.
Оркестр. (23.10.2016)
Посвящение в курсанты.художественно-постановочная группа
шоугруппа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия» (28.10.16)
Международный конкурс «100 друзей»
(дипломанты 1,2,3 степени) шоу-группа
«Сенсация» (30.10.16)
Посвящения студенты ОИВТ.художественно-постановочная
группа,
шоугруппа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия»
(03.11.15)
Открытие
творческого
сезона
ДЦ
«Современник»шоу-группа
«Сенсация»
(05.11.16)
Концерт, посвященный Дню открытых дверей
художественно-постановочная
группа,
шоугруппа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия» (18.11.16)
Концертная программа для школьников ЦД
«Современник» шоу-группа «Сенсация» (2.12.16)

5

0,5

12

1,3

9

0,9

22

2,3

312

32,8

5

0,5

267

28,1

22

2,3

13

1,4

8

0,8

9

0,9

5

0,5

176

18,5

12

1,3

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

Концертная программа на открытии XVIII
спортивного праздника, посвященного
выпускнику училища Г.Ч. Маковецкого. Оркестр.
(10.12.16)
Праздничный вечер, посвященный 96 – летию
Омского командного речного училища им.
капитана В.И. Евдокимова. Художественнопостановочная группа, шоу-группа «Сенсация»,
хореографический
коллектив
«Фантазия»
(15.12.16)
Творческое
обеспечение
конференции
по
практике. Фойе ОИВТ. Оркестр.
Новогодняя программа «Новогоднее дефиле
звёзд»- Художественно-постановочная группа,
шоу-группа «Сенсация». ЦД «Современник»
(24.12.16)
Новогодняя программа «Школа новогодних
наук»- Художественно-постановочная группа,
шоу-группа «Сенсация». (28.12.2016)
Концертная программа по случаю вывода
Советских войск из Афганистана.
1-2 курс.(15.02.15)
Концерт, посвященный «Дню защитника
Отечества» (19.02.16)
Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества. ЦД «Современник». Шоу-группа
«Сенсация» (20.02.17)
Театрализованное представление «Масленица».
Художественно-постановочная
группа(Аниматоры). (22.02.17)
Конкурсно-развлекательная программа ко Дню
защитника Отечества «Равнение на лучших».
Художественно-постановочная группа (23.02.17)
Спартакиада « Спортивный город»
Шоу-группа «Сенсация» (11.03.2017)
Городское мероприятие «Бал Ушакова в Омском
институте водного транспорта-2017»Художественно-постановочная группа, оркестр
(15.03.17)
Фестиваль художественной самодеятельности
обучающихся в филиалах и структурном
подразделении НКРУ имени С.И. Дежнева
ФГБОУ ВО «СГУВТ» шоу-группа «Сенсация»,
хореографический коллектив «Фантазия»
(16-17.03 .2017) СГУВТ г. Новосибирск
Концертная программа по случаю Дня морякаподводника.
1-2 курс.(18.03.17)
Конкурсная программа «Слово предоставляется
молодым» городского фестиваля творчества
«Омская студенческая весна – 2017» «Герои
нашего времени»- Художественно-постановочная

27

2,8

271

28,5

22

2,3

12

1,3

17

1,8

293

30,8

303

31,9

12

1,3

12

1,3

14

1,5

9

0,9

33

3,5

5

0,5

12

1,3

234

24,6

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

группа шоу-группа «Сенсация»,
хореографический коллектив «Фантазия»
(28. 03 .2017) актовый зал ОИВТ
Региональный фестиваль молодежного творчества
«СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА-2016»
Художественно-постановочная группа , шоугруппа «Сенсация» (04 – 05.04.2017 )
НП ОМЦ «Химик»
Гала-концерт Регионального фестиваля
молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА-2016»
Награды:
Светлана Пикюк -лауреат II степени в номинации
«Художественное слово»)
(12.04 .2017) НП ОМЦ «Химик»
Гала-концерт городского фестиваля творчества
«Омская студенческая весна – 2017» «Герои
нашего времени»
Награды: диплом 2 степени авторская песня,
диплом 2 степени Анна Аветисян ,диплом 2
степени Жигулова Юлия, диплом 2 степени
эстрадный вокал Сенсация, Иван Землянский диплом II степени в номинации «Современные
танцевальные направления»
(14.04 .2017) Концертный зал
Ярмарка образовательных услуг «Выбор за
тобой»- Художественно-постановочная группа,
шоу-группа «Сенсация», оркестр (13.04.17)
Торжественная передача Знамени Победы. Акция
«Эстафета
памяти»Художественнопостановочная группа, оркестр (26.04.17)
Обеспечение мероприятий по случаю открытия
навигации на Иртыше. Площадь у речного
вокзала. Оркестр, художественно-постановочная
группа (28.04.2017)
Творческое обеспечение легкоатлетической
эстафеты на призы Правительства Омской
области.
Сенсация. (02.05.17)
Участие в проведении мероприятий ЦАО
г. Омска «Великий день! Великая Победа!»,
посвященных Дню Победы. Скве им.30-летия
ВЛКСМ.. Оркестр (07.05.2017)
Концертная программа для общественной
организации «Областной Совет ветеранов»,
посвященная ветеранам ВОВ - Художественнопостановочная группа, шоу-группа «Сенсация»,
гостиница Турист (08.05.17)
Программа, посвященная вручению дипломов
высшего образования- Художественно-

13

1,4

10

1,1

10

1,1

38

4,0

256

26,9

26

2,7

5

0,5

22

2,3

26

2,7

12

1,3

44.
45.

46.

47.

48.

49.

постановочная группа, шоу-группа «Сенсация»
(12.05.17)
Творческое обеспечение городского мероприятия
«Марафон Победы». Плац ОИВТ. Оркестр.
Отчётный концерт- Художественнопостановочная группа, шоу-группа «Сенсация»
ЦД «Современник» (19.05.17)
Программа, посвященная передаче портрета А.В.
Шухова экипажу теплохода «Профессор Шухов».
Плац ОИВТ. Оркестр.
Программа, посвященная вручению дипломов
среднего
образования.
Художественнопостановочная группа., оркестр (30.06.2017) Плац
ОИВТ.
Программа, посвященная вручению дипломов
высшего образования (очники, заочники).
Художественно-постановочная группа,
шоугруппа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия.»Актовый зал ОИВТ. (12.07.17)
День города. Участие в творческих площадках
города. Шоу-группа «Сенсация». (5.08.17) г.Омск

22

2,3

16

1,7

20

2,1

20

2,1

12

1,3

12

1,3

Достижения курсантов/студентов в рамках проводимых мероприятий
представлены в таблице10.8:
Таблица 10.8 - Достижения курсантов/студентов
Уровень
проведения

№

Название мероприятия

1

Международный
конкурс «100 друзей» Международный
(30.10.16)

2

Фестиваль
художественной
самодеятельности
обучающихся в
филиалах ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет водного
транспорта»

3

Региональный
фестиваль
молодежного
творчества
«Студенческая
2017»

Региональный

Региональный
весна

Число
участников

Результаты

6

Дипломанты I,II,III степени
шоу-группа «Сенсация»

5

Диплом за победу в
номинации «Приз
зрительских симпатий»,
Диплом за победу в
номинации
«Художественное слово»

12

Диплом II степени в
номинации «Художественное
слово» Светлана Пикюк
Дипломант (танцевальное
направление, номинация
«танец эстрадный) Жигулова
Юлия, Анна Аветисян,
Яловенко Анжела.
Дипломант (танцевальное
направление, номинация

«танец эстрадный)
Вадим Святенко и Валерия
Абрамова.

4

V
региональный
конкурс
чтецов
«Стихов пленительная
сладость»

Региональный

7

Диплом III место – Пушкин
Василий

5

Городской конкурсфестиваль
молодежного
творчества
«Студенческая весна
2017»

Городской

12

Диплом
II
степени
в
номинации
«Аавторская
песня» Равиль Тавлетов и
группа «Сенсация»;
Диплом
II
степени
в
номинации
«Вокал
эстрадный» Анна Аветисян;
Диплом
II
степени
в
номинации
«Вокал
эстрадный» Жигулова Юлия;
Диплом
II
степени
в
номинации
«Вокал
эстрадный» Сенсация,
Диплом
II
степени
в
номинации
«Современные
танцевальные направления»
Иван Землянский
Диплом
в
номинации
«Танцевальное направление»
Вадим
Святенко
и
Александра Арсёнова.
Диплом
II
степени
общекомандное место

6

Конкурс «Студент года
- 2017

Городской

1

Диплом участника

9. Информация об улучшении воспитательного процесса, его развитии.
Анализ организации воспитательной деятельности в ОИВТ
свидетельствует о том, что в ВУЗе созданы необходимые условия для
осуществления
целенаправленной
воспитательной
работы
со
студентами/курсантами.
Воспитательная работа строится на основе нормативно-правовых актов
федерального, регионального, локального уровня.
В ОИВТ создана соответствующая структура и система управления
воспитательной деятельностью. Функционирует институт кураторства и
классного руководства.
Уделяется внимание развитию органов студенческого/курсантского
самоуправления. Регулярно выпускается газета ВУЗа «Лоцман».
Большая работа отводится формированию традиций ОИВТ, проводится
комплекс праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная

деятельность вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает
мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям
мирового, российского и регионального значения.
В ОИВТ проводится работа по развитию творческого потенциала
студентов/курсантов - работает студия духовой музыки, вокальная студия,
хореографическая студия, студия художественного слова.
Значительное
внимание
уделяется
организации
спортивнооздоровительной работы, пропаганде физической культуры, приобщению
студентов к здоровому образу жизни. В ВУЗе проводятся различные
спортивные состязания и праздники, работают 8 секций, группа здоровья.
Особое внимание уделяется работе по адаптации первокурсников к
студенческой жизни.
В целях повышения эффективности воспитательной работы в
ВУЗе необходимо:
- оптимизировать работу кураторов/классных руководителей
академических групп и улучшить методическое обеспечение их
деятельности;
- разработать систему по работе с одаренной, талантливой
молодежью;
активизировать
деятельность
органов
студенческого
самоуправления;
- осуществлять целенаправленное финансирование воспитательных,
досуговых, внеучебных мероприятий;
разработать
систему
материального
стимулирования
студентов/курсантов, добившихся особых успехов в творческой,
спортивной, научно-исследовательской деятельности;
- приобрести необходимое материально-техническое оборудование для
успешного функционирования актового зала (световое оборудование,
новые микрофоны, усилители, радиосистему, занавес.);
- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и
приобрести сценические костюмы
- регулярно приобретать необходимое материально-техническое
оборудование для проведения спортивно-массовой работы (спортивную
форму, спортивный инвентарь).

Заместитель директора по ВиСР

Д.Б. Перминов

